
Дверное полотно
Благодаря термическому 
разделению и заполнению 
из вспененного полиуретана 
дверное полотно толщиной 
46 мм обеспечивает отличную 
теплоизоляцию.

Коробка
60 мм алюминиевая коробка в прямоугольном исполнении 
также обеспечивает хорошую теплоизоляцию благодаря 
своему термическому разделению.

Порог
Алюминиево-пластмассовый порог  
с термическим разделением, высотой 20 мм, 
с двойным уровнем уплотнения существенно 
снижает потери тепла.

Улучшенная на 30 % теплоизоляция для Ваших обогреваемых домашних мастерских или для входа в подвал

Дверь многоцелевого назначения MZ Thermo /  
дверь с защитой от взлома KSI Thermo
Экономить энергию легко благодаря коэффициентам 
теплоизоляции U до 1,2 Вт/ (м²·K)

* Улучшенная на 30 % теплоизоляция по сравнению с обычной дверью 
многоцелевого назначения и дверью с защитой от взлома.
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Дверь многоцелевого назначения 
MZ Thermo

Теплоизоляция на высоком уровне
Благодаря двери многоцелевого назначения MZ Thermo 
Вы сможете сократить потери тепла в Вашем доме. 
Дверное полотно с заполнением из вспененного 
полиуретана, коробка и порог – с термическим 
разделением. Благодаря двойному уплотнению  
по периметру обеспечивается отличная теплоизоляция 
двери, улучшенная на 30 % по сравнению с обычной 
дверью многоцелевого назначения. Поэтому она 
отлично подходит в качестве наружной двери для:

•	 подвальных помещений
•	 отапливаемых пристроек
•	 гаражей с входом в дом
•	 мастерских помещений

Хорошие показатели для Вашего дома:
TPS 011: UD = 1,2 Вт/ (м²·К)
TPS 021: UD = 1,4 Вт/ (м²·К)

Дверь с защитой от взлома 
KSI Thermo

Надежна как входная дверь
Защита от взлома чрезвычайно важна  
для наружных дверей. Благодаря специальному  
оснащению дверь с защитой от взлома KSI Thermo 
Hörmann отличается высоким стандартом безопасности 
RC 2 (раньше WK 2). Кроме этого, у нее такие  
же характеристики теплоизоляции как и у двери 
многоцелевого назначения MZ Thermo. Поэтому  
как наружная дверь с защитой от взлома  
и с отличной теплоизоляцией она подходит для:

•	 подвальных помещений
•	 отапливаемых пристроек
•	 гаражей с входом в дом

Низкий показатель U компенсирует затраты:
UD = 1,2 Вт/ (м²·K)

Надежная теплоизоляция гарантирована
Высокое качество сэкономит энергию и расходы

Дверь многоцелевого назначения MZ Thermo  
поставляется со сплошным дверным полотном  
или безосколочным остеклением.

TPS 011 TPS 021

Замок с 5-кратным запиранием  
с повышенным уровнем защиты
Вы будете чувствовать себя  
дома в полной безопасности:  
два конических поворотных  
ригеля с двумя дополнительными 
запирающими штырями и одним 
ригельным замком входят  
в замыкающие накладки коробки  
и плотно прижимают дверь.  
Двери оснащены защелкой 
бесшумного закрывания.

Предохранитель  
со стороны петель
Дверь KSI Thermo защищена 
дополнительно на стороне петель 
тремя запирающими штырями 
- поднятие двери становится 
практически невозможным.

Роликовые петли, регулируемые 
в трех плоскостях
Легкий и надежный ход дверей 
обеспечивается благодаря 
применению стабильных петель, 
состоящих из двух частей,  
которые можно регулировать, 
перемещая их в трех плоскостях.

RC 2
Безопасность, 

подтвержденная 
сертификатами




